08/10/2015 Киров
РЦ «Глобус» ул. Воровского, 135
Бизнес-семинар для владельцев бизнеса

«50 практических инструментов
управления ростом дохода предприятия»

Важность темы
«Доходы предприятия должны быть больше, чем его расходы!», - это очевидное правило должно
соблюдаться всегда, даже если в расходы организации включены регулярные выплаты дивидендов учредителям,
фонд на открытие новых филиалов, существенные затраты на маркетинг и PR, деньги на корпоратив для всей
команды на Бали и т.д.
Цель семинара дать владельцам бизнеса и руководителям компаний эффективные инструменты для
контроля и управления организацией, которые обеспечат стабильное увеличение дохода!

Организаторы
бизнессеминара:
Информационная
поддержка:

·
·
·
·
·
·
·
·

Что Вы узнаете на семинаре
Как перестать тратить больше, чем пришло денег в организацию.
Как создавать избыточные средства в компании.
Как превратить кредиты в рычаг для подъема прибыли, а не загонять себя в кредитную кабалу.
Как продавать дороже конкурентов.
Как перестроить работу отдела продаж, чтобы выжать максимум из клиентской базы.
Как сформировать команду, в которой сотрудники сами беспокоятся о доходе компании.
На каких показателях строить систему принятия управленческих решений и не ошибаться.
Как добиться регулярной выплаты учредительского дохода, а также многое другое!

ПРОГРАММА
09:40 – 10:00
Регистрация участников семинара
10:00 – 10:15
Приветственное слово
Председателя Правления
ЗАО «Первый Дортрансбанк»
10:15 – 11:40
Сессия №1 "Владелец как причина"
11:40 – 12:00

СПИКЕРЫ БИЗНЕС- СЕМИНАРА
Сергей Крекнин,
эксперт международного
центра
при Совете Европы
по вопросам лидерства
Ольга Карпова,
директор по развитию
компания «Деловой клуб»

Кофе-брейк, свободное общение,
ароматный кофе и чай
12:00 – 13:30
Сессия №2 "Инструменты
управления ростом дохода
компании"
13:30 – 14:00
Ответы на вопросы
14:00 – 15:00
Бизнес-ланч
Организаторы
бизнессеминара:
Информационная
поддержка:

Владимир Скобелкин,
Председатель Правления
ЗАО «Первый
Дортрансбанк»

Спикер: Крекнин Сергей Анатольевич, совладелец Делового Клуба в Кирове.
Сергей Анатольевич является экспертом международного центра при Совете Европы по вопросам
лидерства (г.Страсбург). Сертифицированный консультант международной ассоциации предпринимателей
«WISE», специалист по административной технологии управления. 11 лет ведет тренерскую и
консультационную работу, является автором тренерских программ и методик для подготовки
предпринимателей и руководителей. Провел более 300 семинаров и тренингов по управлению, продажам,
тайм-менеджменту. С 2012 года является совладельцем и руководителем Делового Клуба – самой крупной
консалтинговой компании в регионе, специализирующейся на организационном и управленческом
консультировании собственников предприятий.
Семинар будет сопровождаться демонстрацией слайдов, все участники получат раздаточный материал.
Рекомендуем Вам взять с собой визитки для обмена с другими руководителями в ходе делового общения.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
- владельцы и собственники бизнеса
- генеральные директора и директора
предприятий
- финансовые директора и аналитики
- индивидуальные предприниматели

Ждем Вас 8 октября на насыщенном, но компактном
семинаре, который мы проводим для того, чтобы
познакомить Вас с эффективной технологией
управления для увеличения дохода.

Семинар для клиентов ЗАО «Первый Дортрансбанк» бесплатный!
Ограничение по участникам от одной организации - 2 человека.
Регистрация по телефону (8332) 24-33-26 на семинар обязательна.
Организаторы
бизнессеминара:
Информационная
поддержка:

